
В Казани прокурор требует признать медсестру виновной в смерти новорожденной 

  

  

  

В ходе прений государственный обвинитель потребовал признать медсестру  МУЗ
«Клиника медицинского университета» Резеду Кашапову виновной по статье
«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
профессиональных обязанностей».

  

  

Кроме того, представитель прокуратуры заявил о необходимости направить материалы
дела, в которых свидетели дают ложные показания в пользу обвиняемой,  в
Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

  

  

Мать погибшей также попросила Вахитовский районный суд Казани вынести
обвинительный приговор. Об этом сообщает представитель матери погибшей, адвокат
Рамиль Ахметгалиев, сотрудничающий с Казанским правозащитным центром. 

  

  

5 декабря подсудимая выступит с последним словом, после чего судья удалится в
совещательную комнату для подготовки приговора. 
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«Если суд вынесет Кашаповой обвинительный приговор, то она все равно избежит
наказания ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, -
констатирует адвокат Рамиль Ахметгалиев, - Более того, спустя четыре года после
трагедии она продолжает работать в этом же медицинском учреждении». 

  

  

Справка

  

  

В мае 2010 года медсестра Резеда Кашапова заступила на дежурство в палатное
отделение новорожденных детей. По данным следствия, медсестру предупредили о
диагнозе новорожденной Насти Кузнецовой «Синдром срыгиваний» и необходимости
пристального наблюдения за ней. 

  

  

Согласно обвинительному заключению, в нарушение инструкций медсестра с 26-летним
стажем работы оставила девочку без наблюдения и покинула палату. Через некоторое
время врач-неонатолог обнаружила девочку “срыгнувшей створоженным молоком, с
констатацией крайне тяжелого состояния ребенка, отсутствия самостоятельного
дыхания, цианоза кожных покровов и слизистых, единичного сердцебиения”. 

  

  

Через три месяца Настя умерла в Детской республиканской клинической больнице с
диагнозом «Грубое органическое поражение головного мозга. Кома 3 степени». 
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По результатам служебной проверки врачу-неонатологу, старшей медсестре и 6
медсестрам (в том числе Кашаповой) отделения новорожденных детей объявили
выговор, а исполнявшему обязанности заведующего отделением объявили замечание.
Формулировка - «за нарушение правил ухода за новорожденными, неисполнение
должностных обязанностей медицинского персонала, отсутствие должного контроля за
работой медицинского персонала отделения новорожденных детей». 

  

  

Расследование уголовного дела находилось на личном контроле председателя
Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. 
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